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1. Общие положения. 

 

1.1. Положение «Об образовательных грантах» является основным документом, 

регламентирующим порядок присуждения образовательных грантов (далее - Грант), 

предоставляемых Университетом Мирас (далее – Университет). 

1.2. Под Грантом понимается разовая (постоянная) 100% скидка по оплате одного семестра 

(одного учебного года, полного курса) обучения по образовательным программам 

бакалавриата в университете. Под грантом понимается 100% скидка по оплате за обучение 

по образовательным программам бакалавриата (период закрепления скидки зависит от 

полученного вида Гранта). 

1.3. Гранты направлены на финансирование учебы талантливых и перспективных 

казахстанских студентов, обучающихся в области технических, гуманитарных, социальных и 

экономических наук. 

1.4. Виды грантов: Президентский Грант за знание английского языка, Грант за 

наивысший балл ЕНТ, Грант Заслуженный мастер спорта / Мастера спорта международного класса. 

Правила получения одного из видов Гранта прописаны в положении 1,2,3. 

1.5. Студент может претендовать  только на одну скидку. 

1.6. Грант президента предоставляется резидентам Республики Казахстан. 

1.7. Для проведения конкурса по присуждению Президентского гранта создается КК (далее 

- Комиссия). 
 

2. Порядок присуждения образовательного гранта. 

 

2.1. Конкурс по присуждению Гранта Президента Университета проводится Комиссией, из 

числа высококвалифицированных преподавателей. 

2.2. Количество членов Комиссии должно составлять нечетное число. Заседания Комиссии 

считаются правомочными при наличии не менее двух третей ее состава. 

2.3. Гранты присуждаются на конкурсной основе по специальностям бакалавриата по 

результатам сдачи вступительных испытаний, оцениваются по балльно-рейтинговой шкале. 

2.4. Грант присваивается согласно приказа за подписью Президента университета на 

основании решения КК в срок до 10 дней, после ее проведения. 

2.5. Ежегодно выделяется 20 грантов (по всем образовательным программам) за знание 

английского языка, 20 грантов (по всем образовательным программам) за заслуженного 

мастера спорта/мастера международного класса. За наивысший балл ЕНТ дается один грант 

на одну образовательную программу, выделяемых на учебный год утверждается 

Президентом. 

2.6. Президентский Грант за знание английского языка присуждаются Приказом Президента 

Университета согласно Приложению 1. 

2.7. Грант наивысший балл ЕНТ присваивается при предоставлении сертификата ЕНТ 

количество присуждаемых грантов указано в Приложении 2.  

2.8. Требования к претендентам на присуждения Гранта Заслуженный мастер спорта / Мастер 

спорта международного класса отражены в Приложении 3. 

2.9. Гранты присуждаются Приказом Президента Университета.  
 

3. Требования к претендентам на получение Гранта. 

 

3.1. Требования к претендентам на получение Гранта по специальностям бакалавриата, 

лицам, в совершенстве владеющим иностранным языком отражены в Приложении №1, 

настоящего Положения. 

3.2. Требования к претендентам на получение Гранта за высший балл ЕНТ по специальностям 

бакалавриата отражены в Приложении №2, настоящего Положения. 

3.3. Требования к претендентам на получение Гранта Заслуженных мастеров спорта / 

Мастеров спорта международного класса отражены в Приложении №3, настоящего 

Положения. 

 

 



4. Требования к обучающимся, обладателям образовательного гранта. 

 

Обладатели гранта, будучи обучающимися Университета, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

 обучаться на очном отделении бакалавриата Университета; 

 не иметь административные взыскания, зарегистрированные факты нарушения 

внутреннего распорядка либо требований Кодекса Университета; 

 не получать гранты из других источников; 

 соответствовать критериям аффилированной, указанным в п.4.1. 

 соответствовать критериям успеваемости, указанных в п.4.2. 

 

4.1. Ограничения по аффилированной с сотрудниками Университета: 
4.1.1. Претендент не должен являться прямым родственником Членов конкурсной 

комиссии университета*; 

4.1.2. Наличие родственных связей с другими сотрудникам Университета противоречит 

принципам честности. 

*  Под определение «родственник» попадает: супруг/а, родитель, ребенок, брат, сестра, дядя, 

тетя, племянник/ца двоюродный брат/сестра, а также следующие родственники со стороны 

супруга(-и): мать, отец, сестра, брат, сын или дочь членов КК. 
 

4.2. Критерии по сохранению образовательного гранта: 

 показатель успеваемости не ниже 3,6 балл GPA по итогам каждого учебного семестра 

(показатель GPA балл не распространяется на заслуженных мастеров спорта/мастеров спорта 

международного класса); 

 каждый семестр подтверждение соответствия уровня владения английским языком для 

специальностей бакалавриата по условиям присуждения Гранта по английскому языку.  

 обязательное участие в международных мероприятиях, в качестве представителя 

университета; 

 обязательное участие в научно-исследовательских проектах (в рамках выбранной 

специальности); 

 обязательное участие в образовательных, спортивных, культурных, социальных и др. 

проектах, реализуемых в Университете или за его пределами; 

 скидка за Заслуженного мастера спорта / Мастера спорта международного класса 

требует подтверждения каждый семестр по средствам предоставления действующего 
удостоверения. 

 

5. Оформление заявок на участие в Конкурсе 

 

5.1. Прием заявлений на участие в Конкурсе осуществляется в электронном портале 

Miras.app, студент подает заявку в личном кабинете. 

5.2. Заявка принимается только в случае: 

 предоставлении всех необходимых документов;  

 соответствия требованиям Типовых правил приема на обучение в организации 
образования, реализующие профессиональные учебные программы высшего и 

послевузовского образования; 

 поступления на очную форму обучения бакалавриата университета Мирас. 

  



Приложение №1 

 

Требования к претендентам на получение Гранта по специальностям 

бакалавриата, лицам в совершенстве владеющим иностранным языком 

 

1.1.  Конкурс по отбору претендентов на присуждение президентского Гранта за знание 

английского языка проводится два раза в год - в августе и январе месяце до начала 

академического периода. 

1.2.  Конкурс может быть организован в другое время, по решению Университета. 

1.3.  Сроки объявления Конкурса ежегодно утверждаются руководством Университета. 

1.4. Для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта кандидат должен 

подтвердить свободное владение иностранным (английским) языком на уровне В2 5.5 

(IELTS), что соответствует пороговому продвинутому уровню согласно Общеевропейской 

системе компетенции владения иностранным языком (Common European Framework of 

Reference, CEFR). 

1.5. Для подтверждения уровня владения иностранным языком кандидат может: 

1.6. Предоставить сертификат IELTS; 

1.7. Пройти внутренний экзамен Университета Мирас, состоящий из 

теста и собеседования, с целью оценки определения уровня владения языком. 

1.8. Тест составлен на основе международных тестов (таких как First Certificate), состоит 

из двух блоков, общее количество баллов за тест составляет 30 баллов: 

 первый блок тестирования направлен на оценку навыков чтения (понимание текстов 

прагматических и научно-популярных жанров); 

 второй – на определение лексико-грамматического знания английского языка. 

1.9.  Необходимый порог для допуска ко второму этапу (собеседование) минимум 75% 

успешных ответов по тесту. 

1.10. Собеседование охватывает общеупотребительную бытовую, культурную и основные 

деловые темы, а также затрагивает академические интересы кандидата. При оценивании 

устной речи учитываются следующие умения: 

 довольно бегло, несложным языком описывать что-либо или рассказывать в форме ряда 

последовательных утверждений; 

 описывать свой опыт, свою реакцию и чувства на этот опыт; 

 рассказывать о некоторых подробностях какого-либо события; 

 коротко объяснять причины или давать разъяснения по различным вопросам; 

 лексическая и грамматическая насыщенность; 

 связанность сообщения, структурная адекватность; 

 интонационная правильность. 

1.11. Общее количество баллов за собеседование составляет 30 баллов. 
1.12. Аспекты, по которым выставляется балл, следующие: 

 максимум 10 баллов – содержательная сторона ответа 

 максимум 10 баллов – лексико-грамматическая насыщенность и грамотность речи 

 максимум 10 баллов – беглость общения и умение использовать различные тактики 
общения. 

1.13. По итогам общего количества баллов за тест и собеседование выставляется общий 

балл. 

1.14. Установленному уровню знания иностранного языка В2 5.5, соответствует 80% от 

максимального количества баллов. 

1.15. В случае одинаковых показателей баллов при проведении конкурса, образовательные 

гранты присуждаются лицам, имеющим более высокие средние баллы аттестата или 

диплома. 

1.16. Кандидатам, набравшим от 70 до 80% от максимального количества баллов, грант 

присуждается при условии обучения в полнокомплектной группе (более 12 человек), а также 

наличия свободных грантов в соответствии с п 2.7. 



Приложение №2 

 

Требования к претендентам на получение Гранта за высший балл ЕНТ по 

специальностям бакалавриата 

 

1.1.  Образовательные гранты присуждаются на конкурсной основе в соответствии с 

баллами сертификатов по результатам единого национального тестирования или 

комплексного тестирования.  

1.2.  Сертификат ЕНТ должен быть не менее 80. 

1.3.  Наивысший балл ЕНТ среди студентов 1-го года обучения текущего года поступления. 

По 1 гранту на одну образовательную программу. 

1.4.  Для участия в конкурсе необходимо набрать проходной балл, в том числе не менее 5-ти 

баллов - по истории Казахстана, математической грамотности, грамотности чтения – язык 

обучения, и не менее 5-ти баллов по каждому профильному предмету. 

1.5. При одинаковой сумме гранты присуждаются лицам, имеющим высокий балл по 

профильным приметам. 

1.6.  В случае одинаковых показателей баллов гранты присуждаются лицам, имеющим 

высокие средние баллы аттестата, свидетельства или диплома. 

1.7.  В случае одинаковых показателей, при проведении конкурса на получение 

образовательных грантов, преимущественное право имеют дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, а также граждане Республики Казахстан из числа молодежи, 

потерявшие или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия, инвалиды I и II 

групп, лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам, инвалиды с детства, дети-

инвалиды, которым согласно медицинскому заключению не противопоказано обучение в 

Университете



 

 Приложение №3 

 

Требования к претендентам на получение Гранта Заслуженных мастеров спорта / 

Мастеров спорта международного класса 

 

1.1.Образовательные гранты присуждаются на конкурсной основе. 

1.2.Претендент должен предоставить Удостоверение заслуженного мастера спорта/мастера 

спорта международного класса. 

1.3.Скидка предоставляется на весь период обучения. 

1.4.Скидка сохраняется при сохранении статуса заслуженного мастера спорта/мастера спорта 

международного класса. 

 


